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Аннотация. Аннотация. Творчество Шостаковича универсально и всеобъемлюще – им были созданы 
шедевры во всех областях музыкального искусства. Устойчивый интерес к камерно-ин-
струментальным сочинениям Шостаковича, в равной степени проявившийся как со сто-
роны музыковедов-профессионалов, так и исполнителей обусловлен многими факторами, 
главный из которых по мнению авторов данной работы, – неисчерпаемая глубина и много-
аспектность содержания сочинений композитора. Анализируя уже накопленный опыт, вы-
раженный в статьях и книгах, близких по содержанию к заявленной теме, внимание авто-
ров привлек феномен эволюции художественной значимости альтового тембра в камерных 
ансамблях Шостаковича, естественным результатом которого стало создание его Альтовой 
сонаты, ор. 147. Отдельные важные наблюдения по данному вопросу содержат исследова-
ния Л. Сквирского, В. Бобровского, С. Хентовой и др. Они послужили основным матери-
алом исследования, которое стало попыткой авторов обобщить разные аспекты камерного 
жанра в творчестве Шостаковича через призму интереса композитора к техническим и ху-
дожественным возможностям альта. Практический интерес исследования обусловлен непо-
средственным участием авторов работы в исполнении большинства ансамблевых сочинений  
Д. Шостаковича и опытом совместного камерного музицирования.
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Abstract. Abstract. Shostakovich's work is universal and comprehensive - he created masterpieces in all 
areas of musical art. The steady interest in Shostakovich's chamber and instrumental works, 
which was equally evident both by professional musicologists and performers, is due to many 
factors, the main of which, in the opinion of the authors of this work, is the inexhaustible 
depth and multidimensional content of the composer's works. Analysing the experience already 
gained, expressed in articles and books close in content to the stated theme, the authors' 
attention was drawn to the phenomenon of evolution of the artistic significance of the viola 
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timbre in Shostakovich's chamber ensembles, the natural result of which was the creation of 
his Alto Sonata by op. 147. Some important observations on this issue contain the studies 
of L. Skvirsky, V. Bobrovsky, S. Khentova and others. They served as the main material for 
the study, which was an attempt by the authors to summarize the different aspects of the 
chamber genre in Shostakovich's work through the prism of the composer's interest in the 
technical and artistic possibilities of the viola. The practical interest of the study is due to the 
direct participation of the authors of the work in the performance of most ensemble works by 
Shostakovich and the experience of joint chamber music.
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Камерно-инструментальное твор-
чество Шостаковича охарактеризо-
вало собой новый этап в развитии 
ансамблевой музыки. Последнее 
произведение, написанное компо-
зитором, было единственным для 
солирующего альта в его камерном 
наследии, что видится нам законо-
мерным. Как справедливо отмечал 
М. Вайнберг: «Наверное, последнее 
сочинение Дмитрия Шостаковича 
и не могло быть иным…» (Понятов-
ский С., 2007, с. 237). Появление 
альтовой сонаты было подготовлено 
и симфоническим, и в целом всем 
камерным опытом Шостаковича, 
в котором альтовый голос получил 
всеобъемлющее развитие. Доста-
точно вспомнить Пятую, Седьмую, 
Восьмую и Одиннадцатую симфо-
нии, где альт стал важнейшим дра-
матургическим компонентом сим-
фонического развития. А весьма 
характерная тяга композитора к мо-
нологизации стиля не исключено, 
что также послужила одной из при-
чин его обращения к «жанру смыч-
ковой сонаты с ее кантиленными 
возможностями» (Раабен Л., 1977, 
с. 48). Если же говорить о персо-
нификации роли альта в квартетах 
Шостаковича, кульминацией кото-
рой стал Тринадцатый квартет, то 

все эти факты указывают на исклю-
чительное значение его творчества  
в истории альтового искусства.

В данной статье предпринима-
ется попытка проследить ход ху-
дожественной мысли композитора  
и некоторые идейные предпосылки 
в камерно-инструментальных сочи-
нениях Шостаковича, ведущие к его 
последнему произведению – Сонате 
для альта и рояля, ор. 147. 

Особый интерес у авторов вызвали 
отдельные творческие решения ком-
позитора, направленные на развитие 
выразительных возможностей альта 
в контексте ансамблевой музыки (Ок-
тет, Квинтет, квартеты). Предлагает-
ся рассмотреть также и новации ком-
позитора, коснувшиеся привычной 
сонатной формы, раздвинувшие рам-
ки завершенной модели сочинения.

Для структуризации рассмотре-
ния заявленной темы представляет-
ся целесообразным обозначить не-
сколько вопросов:

1) особенности и характерные 
черты стиля камерно-инструмен-
тальных сочинений Шостаковича;

2) роль альта в Октете, ор. 11, 
Фортепианном квинтете, ор. 57  
и квартетах Шостаковича;

3) новаторство и обобщение ка-
мерно-инструментального творче-
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ства Шостаковича в Сонате для аль-
та и фортепиано, ор. 147.

Ответы на заданные вопросы по-
могут осознать не только исследу-
емую область, но и глубже постиг-
нуть необъятный и многообразный 
мир художественных помыслов ве-
ликого композитора.

Материалы, обобщающие художе-
ственную ценность последнего опуса 
Д. Шостаковича в свете камерно-ин-
струментального жанра композито-
ра, не представлены в специальных 
исследованиях. Вместе с тем созда-
ны ценные работы, анализирующие 
отдельные камерные сочинения Шо-
стаковича, явившиеся богатым ин-
формативным и художественным 
источником для настоящей статьи. 
В числе авторов таких работ – вы-
дающиеся музыковеды и исполни-
тели В. Бобровский, Л. Сквирский,  
С. Хентова.

В камерно-инструментальном 
творчестве Шостакович доверяет 
музыке «святая святых» – самые 
затаенные мысли, интимные дви-
жения души, которые порой быва-
ет сложно передать в масштабных 
симфонических полотнах.  Возмож-
ность воплощать субъективное ви-
дение действительности, фактурная 
детализация, бесконечные ресурсы 
интонирования и эмоционального 
включения являются самыми притя-
гательными моментами в камерном 
музицировании. Удивителен в этом 
отношении тот факт, что Шостако-
вич, в сочинениях которого всегда 
ощущается тяга к углубленному 
психологизму, достаточно поздно 
начал писать крупные инструмен-
тально-ансамблевые произведения. 
На раннем этапе творчества выде-
ляются лишь два небольших опуса: 
Трио, ор. 8 (1923) и цикл из двух 

пьес для струнного октета, ор. 11 
(1925). Однако эти замечательные 
яркие сочинения, уже обнаружива-
ющие незаурядного мастера, можно 
назвать лишь пробой пера, после ко-
торой композитор надолго оставил 
жанр инструментального ансамбля. 

Смелое использование худо-
жественных возможностей альта  
в инструментальных ансамблях Шо-
стаковича можно наблюдать уже  
в Прелюдии и Скерцо для струнного 
октета, ор. 11, в которых альтовые 
партии написаны в расчете на вирту-
озное владение инструментом и вы-
сокую ансамблевую культуру. Дан-
ные пьесы, не имея ничего общего 
по форме и содержанию с Сонатой, 
ор. 147 содержат, однако, несколько 
моментов, позволяющих проследить 
художественные тенденции и парал-
лели в альтовых партиях этих двух, 
казалось бы, полярных сочинений. 
Во-первых, абсолютно одинаковое 
использование диапазона инстру-
мента (от открытой струны до до 
ми третьей октавы). Во-вторых, уже 
здесь тембр альта несет драматур-
гическую нагрузку речитативного 
характера (тт. 6, 7 первой цифры). 
И в-третьих, в музыке прелюдии 
важную роль играет ритмический 
рисунок, впоследствии ставший 
одним из главных составляющих  
в организации движения первой ча-
сти Альтовой сонаты, с которого она  
и начинается (четверть, две вось-
мые, две четверти). 

Первый струнный квартет,  
ор. 49 (1938) – яркий классический 
образец жанра, в котором достаточ-
но равнозначно распределены те-
матические роли по инструментам. 
«Генрих Нейгауз, когда впервые 
услышал Первый квартет Шостако-
вича, воскликнул: “Ведь это же Мо-
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царт наших дней!”» (Дружинин Ф., 
2001, с. 113). Функции альта в Пер-
вом квартете подчеркивают интерес 
композитора к особенному тембру 
инструмента, и вместе с эпизодиче-
скими сольными репликами, альто-
вый голос выбран основным в му-
зыке второй части. В последующих 
квартетах композитор всегда отво-
дил альту определенную смысло-
вую, драматургическую функцию.

Продолжая традиции великих 
основателей жанра струнного квар-
тета, Д.Д. Шостакович создал соб-
ственную модель развития драма-
тургии смычкового четырехголосия. 
Это отразилось главным образом  
в индивидуализации каждого голо-
са и новаторских принципах фор-
мообразования как художественной 
необходимости выхода за рамки 
классического четырехчастного цик-
ла. В этом отношении квартеты Шо-
стаковича в известной степени бли-
же к опусам Бетховена. Объединяет 
квартеты композиторов и особое от-
ношение к конфликтности – всегда 
сквозь призму вечных ценностей 
и веры в торжество человеческого 
духа, нашедшее отражение и в по-
следнем сочинении Шостаковича. 

Жанр квартета будет притяги-
вать внимание Шостаковича до по-
следних дней жизни, вдохновив 
автора на пятнадцать шедевров. 
Не рассматривая каждый квартет 
в отдельности, ограничимся лишь 
утверждением, что роль альта в них 
высвечивается с самых различных 
сторон, подготавливая появление 
Сонаты. Отметим песенный тема-
тизм и речетативность в Первом, 
Втором, Четвертом, Пятнадцатом 
квартетах, виртуозные характерные 
соло в Третьем, Седьмом, Восьмом, 
Девятом. Даже составляя часть ак-

корда в tutti или принимая участие 
в канонах и других полифонических 
построениях, голос альта в кварте-
тах Д. Шостаковича всегда имеет 
особенную тембральную и акустиче-
скую ценность.

Ярко выраженный интерес ав-
тора к художественным и техни-
ческим возможностям альта про-
явился в Тринадцатом квартете, 
ор. 138 (1970), в котором основная 
смысловая нагрузка ложится на 
особенный, специфический тембр 
инструмента. «В Тринадцатом квар-
тете матовая звучность лидирую-
щего альта определяет основную 
тембровую краску произведения,  
в конце которого остается один 
альт, сопровождаемый ударами 
смычков по деке – словно неоста-
новимый ход времени» (Хентова С., 
1986, с. 521). Отдельного внимания 
заслуживает смелое использование 
Шостаковичем в Тринадцатом квар-
тете диапазона альта (от открытой 
струны до до си-бемоль третьей ок-
тавы). Безусловно, в этом смысле 
трудно переоценить роль, которую 
сыграла многолетняя дружба ком-
позитора с родоначальником отече-
ственной альтовой школы, профес-
сором Московской консерватории, 
участником Государственного квар-
тета им. Бетховена В.В. Борисов-
ским. Начиная со Второго квартета,  
В. Борисовский был первым испол-
нителем-альтистом последующих 
квартетов Шостаковича вплоть до 
Девятого, когда ввиду болезни его 
место в квартете занял Ф. Дружинин.

Интересен в отношении новатор-
ства формообразования Пятнадца-
тый квартет, ор. 144 (1974) – шесть 
медленных частей (adagio), иду-
щих друг за другом без перерыва. 
Однако цельность и круговая зам-
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кнутость композиции, имеющей 
трагедийно-скорбную образную на-
правленность, не оставляет в конце 
ощущение подавляющего состояния 
неотвратимости. В последней части 
(Эпилоге) достигается эффект эстети-
ческой радости, духовной возвышен-
ности перехода от смерти к бессмер-
тию. По духу и философскому складу 
Пятнадцатый квартет наиболее бли-
зок к Сонате для альта и рояля.

Продолжительные эпизоды соли-
рующему альту Шостакович отво-
дит и в каждой части своего Фор-
тепианного квинтета соль минор, 
ор. 57 (1940) – одного из немногих 
сочинений, многократно исполняе-
мых самим композитором совмест-
но с Квартетом им. Бетховена. «23 
ноября 1940 года в Малом зале Мо-
сковской консерватории состоялась 
публичная премьера Квинтета в ис-
полнении Квартета имени Бетхове-
на и автора. III и V части Квинтета 
бисировались» (Баласанян К., 2005, 
с. 50–51). В Квинтете альт показан 
тембрально гибким инструментом  
с неограниченными возможностями 
художественного перевоплощения. 
Он словно меняет маску при каждой 
смене характера музыки: лирическо-
го, пасторального соло в Интродук-
ции, мудрого спокойствия в Фуге, 
искрящейся жизнерадостности  
в Скерцо, задушевной теплоты дуэ-
та с первой скрипкой в Интермеццо 
и светлой созерцательности в Фина-
ле. В каждом образе альт выглядит 
гармонично – здесь это инструмент, 
способный вести как самостоятель-
ный диалог с роялем, так и служить 
полноправным партнером с другими 
участниками ансамбля, но всегда  
с активным личностным началом.

Хронологически близко к Аль-
товой сонате стоит трехчастная Со-

ната для скрипки и фортепиано,  
ор. 134 (1968). Крайние части со-
наты, материал которых можно 
определить как эмоционально-смыс-
ловую полифонию, резко контра-
стируют с динамичностью средней. 
Неопределенность окончания цикла 
создает ощущение незавершенного 
поиска вечных ценностей челове-
ческого бытия. При бесспорной са-
мобытности и художественной глу-
бине скрипичной Сонаты трудно не 
заметить некоторые предпосылки, 
касающиеся принципов формообра-
зования и отдельных фактурных 
элементов к его Альтовой сонате.

Кратко обозревая время создания 
всех струнных сонат, заметен резкий 
временной контраст: Виолончель-
ная – 1934 г., Скрипичная – 1968, 
Альтовая – 1975 г. Близость двух 
последних дает повод предполагать, 
что композитор вложил в последнее 
сочинение некоторые мысли и идеи, 
возникшие вскоре после написания 
Скрипичной сонаты. Для создания 
творческого завещания, последне-
го художественного приношения, 
Шостакович выбрал альт, звучание 
которого способно воссоздать атмос-
феру полного очищения от суеты  
и праздности мира материального. 

«Имеет ли мистическое значение 
тот факт, что композиторы именно  
к концу жизни часто особое внима-
ние уделяют альту? Далеко ходить 
не надо. Та же соната Шостаковича –  
последнее произведение. Концерт 
Белы Бартока – последнее произве-
дение. Видимо, завораживает само 
звучание альта. Все-таки это фило-
софский инструмент. Звук его разно-
образный и глубокий» (Башмет Ю.,  
2003, с. 87–88). Обращает на себя 
внимание осторожность и избира-
тельность, с которой Шостакович 
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подходил к выбору инструментов – 
участников камерного партнерства  
с роялем. Камерные сонаты он видел 
с участием струнных инструментов, 
несмотря на повышенный интерес  
в некоторых симфонических опусах 
к духовым (флейта, кларнет, фагот, 
труба) и ударным инструментам. 
Очевидно, возможность интерпре-
тации камерно-инструментальной 
музыки Шостакович мог доверить 
только инструментам с осязаемым 
воздействием на струны, имеющими 
неограниченный арсенал в интони-
ровании и живую вибрацию.

Соната была написана Шоста-
ковичем летом 1975 г. за месяц до 
его смерти и посвящена известно-
му альтисту Фёдору Дружинину.  
«…Я пишу сейчас сонату для альта 
и рояля и хотел бы посоветоваться  
с Вами по поводу некоторых техни-
ческих альтовых сложностей. Замы-
сел этого произведения у меня уже 
созрел. Трудность сейчас заключает-
ся в том, что я неважно себя чув-
ствую, нелегко писать – рука бо-
лит… Но все равно, закончу сонату, 
видимо, в конце июля. Она займет 
целое отделение, приблизитель-
но около 30 минут. В ней три ча-
сти: первая новелла, вторая скерцо, 
третья – адажио памяти великого 
композитора Бетховена…» (Поня-
товский С., 2007, с. 236). Однако ус-
лышать свое творение Шостаковичу 
так и не довелось.

Первое издание сонаты от 
2.10.1975 г. тиражом в 120 экзем-
пляров сохранило авторское загла-
вие – Соната для альта и рояля. 
По всей видимости, композитор не 
представлял возможным исполне-
ние партии рояля на пианино, одна-
ко в дальнейших изданиях слово ро-
яль было заменено на общепринятое 

фортепиано. По очень меткому заме-
чанию Л. Сквирского, «Инструмен-
тальная трактовка рояля связана 
не только с бережным отношением  
к тембру альта, но и с ясно выражен-
ной диалогичностью сонаты. Рояль, 
сохраняя свои специфические каче-
ства, является в то же время одним 
из голосов дуэта, равноценным пар-
тнером альта» (Сквирский Л., 1989, 
с. 129). Специфика партии рояля  
в Альтовой сонате нам видится так-
же и в заложенном в ней ключе по-
гружения в нужный характер испол-
нения. Перед пианистом в Сонате 
стоят задачи не только ансамблевые, 
но в большей степени дирижерские, 
подразумевающие мастерское вла-
дение временем, формой сочинения  
и умение мыслить плакатно. 

Необычна здесь и общая концеп-
ция сонатного цикла – не реализо-
вана типичная для Шостаковича ре-
призная замкнутость циклической 
формы. В данном случае можно 
говорить о трактовке сонатной фор-
мы, «как формы “открытого типа”, 
акцентирующей внимание на про-
цессуальности как основном методе 
раскрытия концепции сочинения» 
(Федосова Э., 1980, с. 89). Первая 
и Вторая части сонаты трактуются 
как вступление к Третьей, которая 
является главным центром компо-
зиции и не только подводит итог,  
а как бы устремлена в будущее. Для 
всех частей сонаты характерны ти-
хие окончания, но с разным интона-
ционным содержанием. Если в Пер-
вой части – это неопределенность  
и таинственная недосказанность, во 
Второй – знак вопроса, то Финал – 
погружение и растворение, и исход. 

Первая часть – Moderato – стро-
ится на развитии двух ритмических 
формул. Первая (четверть, две вось-



ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ 

61

мые, две четверти) звучит в начале 
сонаты на pizzicato альта. Этот рит-
мический рисунок Шостакович ис-
пользовал в первых частях Октета 
и Двенадцатого квартета и в финале 
Восьмого квартета, причем ведущим 
голосом в проявлении выразитель-
ного начала этой фигурации явля-
ется альт. Вторая (триоль восьмыми 
и четверть) возникает в цифре 8,  
и с развитием драматургии части все 
больше проявляет намек на главную 
партию первой части Пятой симфо-
нии Бетховена.

Стройность формы первой части 
главным образом создает единство 
темпа, объединяя одним движени-
ем все разнообразие характеров – от 
кантилены и хорала до кульминаци-
онных взрывов и моторных эпизо-
дов в разработке. Драматургический 
акцент части смещен с привычной 
громкой кульминации в разработ-
ке на небольшую альтовую каден-
цию в конце части, как бы обобщая 
все сказанное и приводя к хоралу  
у рояля.

Вторая часть – Allegretto – за-
мечательным образом сочетает ин-
струментально-ансамблевые коло-
ристические находки с глубокой 
содержательностью художествен-
ного материала. Основной тема-
тический материал второй части 
заимствован Шостаковичем из соб-
ственной (неоконченной) оперы 
«Игроки» по Н.В. Гоголю, ор. 63 
(1942). Разумеется, такое взаимо-
проникновение музыкального мате-
риала не может расцениваться в ка-
честве прямой образной связи двух 
сочинений, однако, знание парти-
туры оперы способствует более де-
тальному осмыслению отдельных 
эпизодов с точки зрения фактуры, 
артикуляции, тембральных и ан-

самблевых решений. Безусловный 
интерес в этом смысле представля-
ет и текстовая агогика, в которой 
автор слышал отдельные мотивные 
элементы Скерцо.

Основной характер части – ти-
пичный для музыки Шостаковича 
гротеск, за тем лишь исключени-
ем, что гротесковый характер здесь 
не получает настоящего развития, 
а как бы ломается, сталкиваясь  
с контрастными эпизодами, и в ре-
зультате этих столкновений в кон-
це части вместо утверждения, мы 
получаем знак вопроса. Характер-
ная гротесковая интонация части –  
квартовый форшлаг с возвраще-
нием – присутствует и в сольных 
эпизодах партии альта 4-й части 
Четвертого квартета, оживляя ха-
рактер повествования и сбрасывая 
накопленное эмоциональное напря-
жение. Особый интерес не только  
в построении второй части, но и всей 
сонаты вызывает появление кварто-
вой темы из третьей части. Впервые 
у Шостаковича эта квартовая тема, 
получившая грандиозное развитие 
в финале Сонаты, появилась в пре-
людии юношеской Сюиты для двух 
фортепиано, ор. 6. В смысловом  
и динамическом отношении этот вы-
разительный квартовый ход являет-
ся драматическим центром Скерцо  
и служит мощным звеном, скрепля-
ющим калейдоскопичную форму 
второй части. 

Третья часть – Adagio – начинает-
ся с монолога альта, после которого 
в драматургию сонаты включается 
мотив знаменитой «Лунной» сонаты 
Л.В. Бетховена. Нетрудно заметить, 
что узнаваемым, бетховенским, этот 
мотив становится благодаря факту-
ре и гармонизации партии рояля, 
тогда как сам ритмический рисунок 
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темы – пунктир на одной ноте –  
является характерным для музыки 
Шостаковича в его поздних кварте-
тах (Одинадцатый – 4-я часть «Эле-
гия», Двенадцатый – Adagio 2-й 
части, цц. 45–51, Пятнадцатый – 
3-я часть «Интермеццо», 4-я часть 
«Ноктюрн», 5-я часть «Траурный 
марш», 6-я часть «Эпилог»). Приме-
чательна в данном случае программ-
ность частей с применением этого 
выразительного мотива. Очевидно, 
что композитор видел в каждом 
конкретном случае необходимость  
в уточнении образной сферы для ис-
полнителя. Эта тема проходит через 
весь финал Сонаты, становится од-
ним из главных разработочных эле-
ментов, наряду с квартовой темой.

В динамически развернутой, фак-
турной альтовой каденции происхо-
дит столкновение двух тем финала –  
это кульминация всего произведе-
ния. При вступлении рояля (ц. 74) 
конфликтность еще не решена. Ре-
читатив альта получает поддерж-
ку рояля, который проводит тему  
в предельно низком регистре, уси-
ливая впечатление особым сочета-
нием колокольности и декламации. 
Данный эпизод невозможно пред-
ставить в какой-либо другой инстру-
ментовке, кроме как дуэта альта  
с его объемным звучанием в сочета-
нии с артикуляционными особенно-
стями в громкой динамике и рояля 
с бездонными говорящими басами. 

Авторское название финала Со-
наты, как известно, – Adagio па-
мяти Бетховена. В своем разговоре 
с Ф.С. Дружининым, Шостакович, 
указывая названия частей, после 
финала уточнил: «Но пусть Вас это 
не смущает, музыка ясная… ясная» 
(Дружинин Ф., 2001, с. 90). «Облик 
Бетховена, столь близкого Шоста-

ковичу-борцу, возникал рядом, как 
знак общности в бессмертии, брат-
стве, в сходной судьбе… Ничем луч-
ше не мог бы завершить композитор 
свой долгий путь, как такой песней 
чистого сердца» (Хентова С., 1982, 
с. 336). Только в конце сонаты, Шо-
стакович освобождается от бетховен-
ской темы и, растворяясь в прозрач-
ных гармониях, как бы напоминает 
о начале сонаты, но в более теплых 
и просветленных тонах и самой чи-
стой тональности – до мажор. «Ка-
тарсическое очищение и просвет-
ление после пережитых катастроф  
в завершении произведения, начи-
ная от Восьмой симфонии и Третьего 
квартета, станет одной из стилевых 
черт музыки Шостаковича, с осо-
бой тонкостью воплощенной именно  
в камерной музыке» (Бобровский В.,  
1976, с. 197).  

Соната для альта является не 
только лебединой песнью компози-
тора, но и своеобразным завершени-
ем эволюции роли альта в творчестве 
Шостаковича. Ее содержание –  
углубленная философская лирика –  
находится в полном соответствии  
с темброво-характеристической 
окраской альта, возможности кото-
рого использованы автором с несрав-
ненным мастерством. Интересно вы-
сказывание Б. Тищенко: «Думается, 
что сверхпрограммность этой музы-
ки в утверждении главенства любви 
и теплоты… Поэтому и инструмент 
выбран самый нежный, мягкий  
и глубокий – альт…» (Тищенко Б., 
1975, с. 87). 

Соната для альта и фортепиано, 
ор. 147 занимает особое место в ка-
мерно-инструментальном творчестве 
Д.Д. Шостаковича не только как по-
следнее сочинение классика ХХ в. 
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Последнее слово, разговор с самим 
собой композитор ведет минималь-
ными средствами, без громких заяв-
лений и эффектных приемов. Благо-
даря особой звуковой и тембральной 
гибкости альт в Сонате зачастую 
выходит за рамки звучания струн-
ного инструмента, совмещая звуча-
ние хорала духовых, арфы, органа, 
а в кульминации достигая объемно-
го tutti. Однако важным является 
не сам по себе изобразительный эф-
фект. Тембр альта здесь – голос лич-
ности, способной пройти весь жиз-
ненный путь в борьбе, через радости 
и лишения, не утратив главного – 
Веры, Надежды и Любви. 

Безусловно, было бы несправед-
ливо связывать все новаторские тен-

денции в камерной музыке Шоста-
ковича с выявлением и развитием 
художественной значимости альта. 
Однако ретроспективный взгляд на 
некоторые решения композитора  
в ансамблях с участием альта, позво-
ляет сделать еще один шаг к пони-
манию творческого мировоззрения 
автора при создании именно такого 
сочинения в конце своего жизненно-
го и творческого пути.

Альтовая соната Шостаковича 
живет полноценной жизнью на ми-
ровой концертной эстраде. Необъ-
ятный художественный ресурс, за-
ложенный в Сонате, делает каждое 
исполнение уникальным, привлекая 
миллионы слушателей к неповтори-
мому звучанию дуэта альта и рояля.
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